
День недели Расписание Телеканал "Первый Крымский" РЭШ (Российская электронная школа) https://resh.edu.ru/ Яндекс.Уроки https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или Дневник.ру ПН 13/04 физика  Тема: Биологическое действие ионизирующих излучений.Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE  О.Ф.Кабардин учебник Физика 9кл.Параграф28.Стр 126-127.Задачи №1,№2 стр 127  История     https://www.youtube.com/watch?v=pafi6qwSorM  Конспект по теме Германская империя: борьба за «место под солнцем». Алгебра      Самостоятельная работа по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятности». Немецкий язык    https://resh.edu.ru/subject/lesson/2769/control/1/#202576   Посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задания B1 и B2 Английский язык      Упр.1,2 стр.122 Тема: Здоровье. Повторение Физическая культура     Комплекс обще-развивающих упражнений https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 Физкультурно-оздоровительная деятельность .Упражнения для профилактики утомления , связанного с длительной работой за компьютером  стр. 74-75 УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев  9класс ВТ 14\04 Геометрия   http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/2031/   №1226(а,б), №1237 (а). Подготовка к ОГЭ. История     https://www.youtube.com/watch?v=h0LXzvUTjyE Конспект по теме Великобритания: конец Викторианской эпохи. Химия     https://go.mail.ru/search_video химические+свойства+металлов Практическая работа № 7  Решение экспериментальных задач по теме: «Металлы и их соединения» Параграф 50 по вариантам  Решать после просмотра видео.  Русский язык     https://infourok.ru/zadaniya-po-russkomu-yaziku-po-teme-leksika-512359.html Упр.по лексике(с 1 по 10) Литература     https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-tema-poeta-poeta-i-poezii-v-tvorchestve-aaahmatovoy-2360396.html Стр 207, в.4 Биология      П.46, письменно ответы на 



вопросы в прикрепленном файле.  СР 15\04 Алгебра       №902, 903. Подготовка к ОГЭ. Информатика      изучить параграф 24, ответить на вопросы в конце параграфа письменно физика  Тема урока: Решение задач на измерение мощности дозы внешнего облучения.  https://www.youtube.com/watch?v=8ugfCed4Kck&feature=emb_logo  https://vk.com/video117954554_456239496  О.Ф.Кабардин учебник Физика 9кл.Параграф28 повторить.Задача "Пример решения задач" стр 127.  Английский язык      Упр.1, 3 стр.124 Русский язык  http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-9-klass-russkiy-yazyk-biologiya-khimiya-vypusk-ot-2042020 
  https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/145-pravopisaniennnvchastyahrechiupragneniyaitest.html Упр 6 

Немецкий язык    http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63209 Выполнить тестовую работу География    https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/main/   Посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задания B1 и B2 ЧТ 16\04 Русский язык http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-russkiy-yazyk 
  https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/52-prichastie-test.html Упр 4 

литература    https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/06/22/urok-po-literature-v-9-klasse-tema-b-l-pasternak-slovo-o-poete Задания на стр  230-232. Геометрия      Конспект «Об аксиомах планиметрии» (стр.337-341). Подготовка к ОГЭ. Английский язык   https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/sozhaleniya-i- https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13224879761306175500&text=  Упр.1,2 стр.126 Слова по теме  в словарь 



pozhelaniya?block=player Биология     С помощью ресурсов интернет , описать любой парк, заказник, заповедник РК или РФ Обж      читать параграф 8.2; письменно сделать сообщение:"Статистика инфекционных болезней, передаваемых половым путем среди подросткового населения России за последние 5лет" Обществознание      Практикум по теме «Право» Выполнить на работу на Якласс https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1vSCELoDKU2x55WG3ayZcQ ПТН 17\04 Химия      Контрольная работа № 4 по теме: «Металлы»  задания высланы каждому в « Дневнике» Алгебра   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/start/   №925 (а,б), № 940 (а,б,в). Подготовка к ОГЭ. Русский язык http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-9-klass-geometriya-russkiy-yazyk-khimiya-vypusk-ot-1042020 
  https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/166-pravopisanieneschastyamirechiupragneniyaitest.html Упр.3 

Литература     https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-v-klasse-na-temu-tvardovskiy-a-t-slovo-o-poete-tema-rodini-prirodi-voennaya-tema-v-lirike-poeta-3189198.html Подготовиться к сочинению-анализу лирического стихотворения. физкультура    Комплекс обще-развивающих упражнений https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 Комплекс упражнений при ожирении стр. 75-77 УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев  9класс Крымоведение      Сообщение на тему: «Выдающиеся писатели, поэты,   жившие и творившие в Крыму» География       https://www.youtube.com/watch?v=8mKmbj Посмотреть видеоурок и 



hAw7A http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63210 выполнить тестовую работу  


